
 

 

Этапы реализации инновационного проекта 

№ 

п/п 

Этапы Прогнозируемые результаты Ответственный 

1. Подготовительный 

этап  (сентябрь 2020 –  

октябрь 2020 г.г) 

 

-разработка соответствующей 

нормативно-правовой  документации 

(приказ об  инновационной площадке, 

список творческой группы) 

распределение функций между 

участниками проекта; 

- оформление договорных отношений 

между МБОУ СОШ №10 и участниками 

сетевого взаимодействия учреждениями 

среднего профессионального 

образования города Нижний Тагил; 

- планирование процесса повышения 

квалификации педагогических 

работников ОУ по направлениям 

инновационного проекта; 

-  планирование диагностических 

исследований по теме реализации 

инновационного проекта. 

Лекинская Т.А., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шушарина М.Ю., 

заместитель 

директора по УР 

 

Огнетова А.В., 

педагог-психолог 

 

 

2 Организационный  

этап 

 (ноябрь 2020 –  

февраль 2021 г.г.) 

- создание условий для прохождения 

диагностики посредством онлайн-тестов  

на платформе «Билет в будущее»;  

- создание и организация работы  

творческих групп по разработке  

комплекса моделей  профессиональных 

проб учащихся; 

- организация работы постоянно-

действующего семинара 

«Инновационные образовательные 

Огнетова А.В. 

педагог-психолог 

 

Шушарина М.Ю., 

зам. директора по 

УР 

 

 

 

Шушарина М.Ю., 



технологии в профессиональном 

самоопределении школьников»; 

 

- формирование банка нормативно-

правовых, научно-методических, 

критериально-оценочных, контрольно-

измерительных материалов по 

инновационным  процессам проекта; 

- разработка механизма мониторинга и 

экспертизы инновационных процессов  

проекта; 

- разработка процессуальных и 

результативных критериев и 

показателей эффективности 

профессиональных проб. 

зам. директора по 

УР 

Огнетова А.В.., 

педагог-психолог 

НМС школы 

 

Шушарина М.Ю., 

зам. директора по 

УР 

Шпакович Н.Л., 

зам директора по 

УР 

Пашкова Е.Г., 

зам. директора по 

ВР 

Сафина Ю.Б., зам 

директора по УВР 

Педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

(ответственные за 

разработку 

профессионально

й пробы по 

компетенциям). 

НМС школы 

3. Основной этап  

(март 2021 – май 

2024 г.г.) 

 

- организация участия в 

профессиональных пробах учащихся 

школы в соответствии с результатами 

диагностики, проведение онлайн-проб 

на платформе «Билет в будущее», 

проведение ознакомительной и 

углубленной формы профессиональной 

пробы по компетенциям на базе 

Шушарина М.Ю., 

зам. директора по 

УР 

Огнетова А.В. 

педагог-психолог 

Кокарева М.Н. 

учитель 

технологии 



учреждений среднего 

профессионального, на базе МБОУ 

СОШ №10;  

- апробация  и коррекция 

процессуальных и результативных 

критериев и показателей эффективности 

профессиональных проб, контрольно-

оценочных материалов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие материально-технической 

базы школы по созданию цифровой 

образовательный среды школы, 

обеспечение доступа к обучающим 

цифровым ресурсам, электронным 

пособиям;  

- проведение в рамках постоянно-

действующего семинара с участием 

работодателей и специалистов среднего 

профессионального образования  

конференций, семинаров, консультаций, 

открытых мероприятий (уроков, 

внеурочных занятий) по различной 

проблематике инновационного проекта; 

- выявление лучших педагогических 

практик в рамках инновационного 

проекта;  

Ульянов В.А., 

учитель 

технологии 

Классные 

руководители 6-

11 класс 

Шушарина М.Ю., 

зам. директора по 

УР 

Шпакович Н.Л., 

зам директора по 

УР 

Пашкова Е.Г., 

зам. директора по 

ВР 

Сафина Ю.Б., зам 

директора по УВР 

Педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

(ответственные за 

разработку 

профессионально

й пробы по 

компетенциям). 

Лекинская Т.А., 

директор 

Ященко Я.В., зам. 

директора по 

АХЧ 

 

 

Шушарина М.Ю., 

руководители и 



 

 

 

 

 

 

- организация профориентационной 

работы. Реализация проектов по 

профессиональной ориентации,  

развитие сетевого взаимодействия с 

профессиональным образовательным 

сообществом, развитие инженерных, 

конструкторских, изобретательских и 

коммуникативных способностей 

школьников;  

-организация участия в чемпионате 

профессионального мастерства  

WorldSkills Russia (возрастная группа 

юниоры);  

 

 

 

 

 

 

 

-поддержка научно-исследовательской 

работы и проектной деятельности 

учащихся и учителей. 

специалисты 

среднего 

профессиональног

о образования, 

участники 

творческой 

группы. 

 

Шушарина М.Ю., 

зам. директора по 

УР 

Шпакович Н.Л., 

зам директора по 

УР 

Пашкова Е.Г., 

зам. директора по 

ВР 

Сафина Ю.Б., зам 

директора по 

УВР, 

НМС школы. 

Шушарина М.Ю., 

зам. директора по 

УР, 

классные 

руководители 6-

11 классов 

 

 

 

 

Шушарина М.Ю., 

зам. директора по 

УР 

Пашкова Е.Г., 



зам. директора по 

ВР 

Кокарева М.Н. 

учитель 

технологии 

Ульянов В.А., 

учитель 

технологии, 

классные 

руководители 6-

11 класс 

Шушарина М.Ю., 

зам. директора по 

УР 

Сафина Ю.Б., зам. 

директора по УВР 

НМС школы. 

 

 

 

4. Заключительный этап 

(апрель 2024 – май 

2025 г.г.) 

- тиражирование модели 

профессиональных проб учащихся;  

- оснащение материально-технической 

базы школы необходимым 

оборудованием по организации 

цифровой образовательной среды; 

- итоговый мониторинг эффективности 

внедрения инновационного проекта; 

- анализ изменений характеристик 

качества ресурсной базы проекта, 

качества организации образовательного 

процесса, качества подготовки 

учащихся, сформированности 

компетенций  гибких навыков; 

-обобщение педагогического опыта 

Лекинская Т.А., 

директор 

Ященко Я.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Шушарина М.Ю., 

зам.директора по 

УР 

Шпакович Н.Л., 

зам директора по 

УР 

Пашкова Е.Г., 

зам. директора по 



работы по теме инновационного 

проекта; увеличение числа научно-

методических публикаций педагогов. 

ВР 

Сафина Ю.Б., зам 

директора по УВР 

Педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

(ответственные за 

разработку 

профессионально

й пробы по 

компетенциям) 

НМС школы. 

 

 
 


